
отзыв
официального оппонента на диссертацию 

Зудова Евгения Владимировича 
"Характер и причины аберраций восточных религиозно-философских 

мотивов в новых религиозных движениях", представленный на соискание 
ученой степени кандидата философских наук по специальности 24.00.01 -

Теория и история культуры

В диссертации Зудова Е.В. рассматриваются особенности 

трансформации восточных религиозно-философских идей в новых 

религиозных движениях. Актуальность исследования обуславливается тем 

что, несмотря на наличие в российской науке достаточно большого 

количества исследований, посвященных новой религиозности и НРД, 

практически нет работ, затрагивающих восточный религиозно

философский компонент. Хотя именно восточные религиозно

философские мотивы в НРД составляют значительную часть и оказывают 

существенное влияние на современное общество и культуру, что 

правомерно отмечается во многих исследованиях российских и западных 

исследователей. Поэтому в заслугу диссертанту стоит отнести интересный 

анализ существующих подходов к данной проблеме и нетривиальные 

взгляды на особенности и причины изменений восточных религиозно

философских идей в новых религиозных движениях.

Следует указать, что выигрышной стороной диссертационного 

исследования является анализ восточных религиозно-философских 

мотивов в наиболее крупных и заметных новых религиозных движениях 

неоориенталистского и универсалистского типа. В основу исследования 

были положены предложенные автором идеи о формах трансформации 

восточных религиозно-философских идей: наукообразность, 

универсализация, гуманизация и социальная адаптация.

Стоит отметить, что для выявления различных подходов к НРД и 

новой религиозности диссертант привлекает большой массив научной



литературы, а для расширения исследовательской перспективы также 

обращается к работам православных, католических и протестантских 

исследователей по данной тематике. В целях комплексной оценки 

восточных религиозно-философских идей в НРД подвергаются анализу 

труды самих носителей нетрадиционной религиозности. Это обеспечивает 

целостность и полноту проведенного исследования.

В целом неплохо представлена структура диссертации. В первой 

главе соискатель закладывает методологические основы для своего 

исследования.

Во-первых, он отмечает важность использования социокультурного 

подхода при анализе новой религиозности и НРД, во-вторых, выявляет 

условия, необходимые для выявления восточных религиозно-философских 

мотивов в НРД, ну и наконец в-третьих, предлагает свою трактовку 

интеграции восточных религиозно-философских идеях в НРД, которую он 

обозначает понятием "аберрация" и выделяя такие ее основные формы, как 

наукообразность, универсализация и гуманизация с социальной 

адаптацией.

Во второй главе на основе выделенных форм аберраций проводится 

анализ восточных религиозно-философских идей в Нью-Эйдж и 

неоориенталистских движениях. Автор рассматривает те отклонения, 

которые возникают в них в процессе вовлечения в западную культуру. 

Заключительным и необходимым для понимания процесса аберрации 

становится анализ ее причин и истоков. Они, как представляется, 

правомерно связываются, прежде всего, с процессами замещения 

традиционных религиозных преставлений новой религиозностью и НРД, 

что приводит к либо к обновлению их функциональности в современном 

социокультурном пространстве, либо к появлению новых функций.

Практическая значимость работы заключается в использовании 

материалов исследования в различной образовательной и научной



деятельности: разработка спецкурсов в рамках подготовки различных 

специалистов (культурологов, философов и др.); составление 

справочников и энциклопедий по новой религиозности и новым 

религиозным движениям.

Достоверность исследования подтверждается независимой 

экспертизой при публикации его материалов в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки РФ.

Несмотря на общее положительное впечатление от диссертации, к 

работе есть и некоторые замечания.

Во-первых, при знакомстве с диссертацией и авторефератом, 

возникло впечатление, что автор не смог полностью совладать со своим 

материалом и гармонично распределить его по всему корпусу текстов. Так 

в одном случае возникли неоправданные длинноты: например, 9 страниц 

автореферата из 26 -  посвящены чересчур подробному обзору "степени 

разработанности" темы исследования. В противоположном же случае 

появились непропорциональные другим частям диссертации краткие 

фрагменты: к примеру, некоторые параграфы (п. 1.2 и п. 2.3) имеют 

небольшой объем, по сравнению с другими параграфами. Возможно, 

соискателю следовало или увеличить данные параграфы, или их 

объединить с другими, равно как и сократить не совсем уместную 

длинноту в автореферате.

Во-вторых, представляется, что положение 1 "научной новизны 

исследования", который автор формулирует следующим образом: 

"показана недостаточность традиционных методологических подходов 

религиоведения при рассмотрении новых религиозных движений" (с. 17 

диссертации) -  дискуссионно. Критика так называемого 

"религиоведческого", а по сути ангажированного традиционными



конфессиями, религиозного субъективизма, предпринималась уже 

неоднократно.

Однако в целом диссертационное исследование выполнено на 

хорошем научном уровне. Выводы обоснованы, итоги исследования 

отражены в научных публикациях автора. В автореферате в полной мере 

отражено содержание исследовательской работы, приведено решение 

научной проблемы, имеющей несомненную значимость для философских 

наук.

Диссертация Зудова Евгения Владимировича "Характер и причины 

аберраций восточных религиозно-философских мотивов в новых 

религиозных движениях" соответствует требованиям, предъявляемым ВАК 

при Министерстве образования и науки РФ к кандидатским диссертациям 

согласно пп. 9-11, 13, 14 "Положения о присуждении учёных степеней", 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, а ее автор Зудов Евгений Владимирович заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата философских наук по специальности 24.00.01 -  

"Теория и история культуры".
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